
Отель  WELCOME summer (Затока) 

 

Новый курортный комплекс «Welcome summer» расположен в Затоке, в Одесской области. Отдых на 

Будакской косе, между морем и лиманом, привлекает туристов со всей Украины. Затока славится 

прекрасной инфраструктурой и условиями для разнообразного, интересного времяпровождения. 

Здесь найдут для себя занятие любители водного спорта и дискотек, а также те, кто предпочитает 

спокойствие и тишину. 

Почему стоит отдыхать у нас? 

Комплекс «WELCOME summer» находится на второй линии, всего в 150 метрах от моря. Отель 

совершенно новый 2018 года. Это значит, что не будет старой мебели, косметического ремонта 

старых номеров и корпусов. Все построено с нуля в соответствии с современными стандартами для 

обеспечения максимального комфорта отдыхающих. «Welcome summer» – это благоустроенная 

территория, новые здания и стильные, удобные номера с дизайнерским оформлением. 

В 2018 году отдыхающих принимали всего 64 номера. Но уже в 2019 году открыли новый 

четырехэтажный корпус с рестораном. 30 комфортабельных номеров на втором и третьем этажах, а 

так же 4 VIP-номера на четвертом. 

К услугам  гостей: 

 новые комфортные номера для проживания; 

 собственный благоустроенный пляж; 

 бассейн; 

 детская анимация; 

 питание в  ресторане; 

 организованный трансфер. 

https://welcome-summer.com.ua/services/beach/
https://welcome-summer.com.ua/services/otel-s-basseinom/
https://welcome-summer.com.ua/services/otdih-s-detmi/
https://welcome-summer.com.ua/services/restoran-v-zatoke/


 

Бассейн 

Зачем нужен бассейн, если рядом – море? Оказывается, очень нужен! Что делать, если вы приехали 

на курорт, а на море – шторм, и купаться запрещено? Или вода еще не прогрелась, плавать в ней не 

комфортно, а перенести отпуск нет возможности? Если в отеле есть бассейн, вы не зависите от 

погоды на море, от температуры воды и можете в любой момент выйти поплавать в бассейне рядом с 

корпусом. Возле бассейна к услугам гостей – удобные шезлонги, теневые навесы. Здесь можно 

загорать или просто наслаждаться свежим воздухом и релаксом. Для гостей «WELCOME summer» 

посещение бассейна входит в стоимость номера. 

Пляж 

Собственный песчаный пляж – гордость «WELCOME summer»! Курортный комплекс расположен на 

второй линии, всего в 150 м от моря. На пляже «WELCOME summer» для  гостей предоставляются: 

полотенца; шезлонги; теневые навесы. Пляж регулярно убирается и полностью оборудован для 

комфортного отдыха. 



 

Ресторан 

Ресторан расположен на первом этаже нового четырехэтажного корпуса и порадует самых 

взыскательных гостей как стильным оформлением, так и разнообразием блюд. Предусмотрено 

детское меню. Изюминкой ресторана является терраса с ее эксклюзивным авторским дизайном, 

который вдвойне позволит насладиться завтраком, обедом и ужином. Хотите провести презентацию, 

конференцию или банкет? Предлагаем воспользоваться услугами банкетного зала! Во внутреннем 

зале 150-200 посадочных мест, будет предложено также специальное банкетное меню. Питаясь в 

нашем ресторане, вы можете быть уверены в качестве блюд и соблюдении всех норм и стандартов 

при их приготовлении. 

Анимация 

В комплексе «WELCOME summer» созданы все условия для комфортного отдыха с детьми. На 

песчаном пляже детворе удобно бегать и играть, а если купаться надоело – можно посетить детскую 

площадку. В комплексе работают аниматоры, с которыми маленьким гостям не будет скучно! Дети 

смогут не только развлечься, но и узнать новое об окружающем мире и преподнести в подарок 

родителям поделки, изготовленные на мастер-классе. 

 


